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Дывинец О. Л., палант А. Ю. Экономические и юридические особенности внедрения автоматизированной системы 
оплаты проезда на предприятиях электротранспорта Украины

Целью статьи является определение правовых основ внедрения на территории Украины автоматизированной системы оплаты проезда в назем-
ном городском электрическом и автомобильном транспорте и внесение изменений в нормативно-правовые акты Украины в связи с ее внедрени-
ем. Рассмотрены и проанализированы вопросы внесения изменений в законодательство Украины, необходимые для успешного внедрения автома-
тизированной системы оплаты проезда в наземном общественном пассажирском транспорте, предполагающем использование бесконтактных 
пластиковых карт, жетонов и других платежных средств, а также устройств для проведения с их помощью платежей за проезд; проведен 
анализ законодательной базы и предложена законодательная инициатива. Авторы предлагают внести изменения в действующие, а также при-
нять новые нормативно-правовые акты с целью внедрения и дальнейшего эффективного использования автоматизированной системы оплаты 
проезда в наземном городском общественном транспорте в Украине, что повлечет за собой повышение рентабельности пассажироперевозок.
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впровадження автоматизованої системи оплати проїзду  
на підприємствах електротранспорту України

Метою статті є визначення правових основ впровадження на тери-
торії України автоматизованої системи оплати проїзду в наземному 
міському електричному та автомобільному транспорті та внесення 
змін у нормативно-правові акти України у зв’язку з її впровадженням. 
У статті розглянуті та проаналізовані питання внесення змін у за-
конодавство України, необхідні для успішного впровадження автома-
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пластикових карток, жетонів та інших платіжних засобів, а також 
пристроїв для проведення з їх допомогою платежів за проїзд; прове-
дено аналіз законодавчої бази й запропонована законодавча ініціати-
ва. Автори пропонують внести зміни в діючі, а також прийняти нові 
нормативно-правові акти з метою впровадження й подальшого ефек-
тивного використання автоматизованої системи оплати проїзду в 
наземному міському громадському транспорті в Україні, що спричи-
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Ukraine the automated fare collection for the urban surface electric and mo-
tor transport along with adjusting the legislative acts of Ukraine concern-
ing such implementation. The issues related to adjusting the legislation of 
Ukraine, required for the successful implementation of the automated fare 
collection for the surface public passenger transport, including use of non-
contact plastic cards, tokens and other means of payment, as well as devices 
for carrying out payments for travel, have been reviewed and analyzed; anal-
ysis of the legislative framework has been conducted and a legislative initia-
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thereby increasing the profitability of passenger traffic.
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Одним из важнейших критериев работы общест-
венного городского транспорта является по-
вышение рентабельности транспортных пас-

сажироперевозок. Сегодняшний их низкий уровень – 
следствие не только неэффективного управления, но и 
неэффективного контроля за оплатой проезда каждым 

отдельным пассажиром как льготного, так и нельготного 
контингента. Практически полное решение этой пробле-
мы уже давно достигнуто во многих европейских странах 
внедрением системы так называемого «электронного 
кондуктора». На протяжении последних двух десятиле-
тий в мире создано более ста различных автоматизиро-
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ванных систем оплаты проезда (в частности, продемон-
стрированных в [1 – 3]), позволяющих пассажиру опла-
тить услугу проще, быстрее и удобнее, а транспортной 
компании дающих возможность увеличить прибыль за 
счет повышения точности учета оплаты проезда. 

В предлагаемой статье рассмотрим возможность 
и концепцию применения автоматизированной системы 
оплаты проезда в Украине, остановившись на ее правовом 
аспекте. Надо отметить, что подобной проблемой озада-
чивалось небольшое количество специалистов, причаст-
ных к этой области исследований, среди них [4 – 10].

Для понимания особенностей правового регули-
рования при внедрении и использовании систем 
электронных платежей посредством пластико-

вых карт, жетонов или других, не применяемых широко, 
средств оплаты за проезд в наземном автомобильном 
(кроме такси) и городском электротранспорте следует 
учитывать особенности данных систем, которые являют-
ся не только средством электронного считывания данных 
пластиковой карты, проведения транзакции (непосред-
ственной оплаты за поездку), приема жетонов, но также 
и учета таких операций с сохранением данных и выдачей 
квитанции, носящей функции проездного документа и 
подтверждающего факт оплаты данной конкретной услу-
ги (перевозки пассажира). Таким образом, устройство 
для приема электронных платежей в наземном автомо-
бильном и электротранспорте – это «комп’ютерно-касова 
система-реєстратор розрахункових операцій, виконаний 
із застосуванням комп’ютерних засобів, який додатково 
виконує технологічні операції, визначені сферою його 
застосування, і забезпечує друкування розрахункових 
та інших звітних документів з функціями електронного 
таксометра-реєстратора роз рахункових операцій, який 
додатково забезпечує попереднє програмування тарифів 
за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень 
пасажирів» (Закон України «Про застосування реєстрато-
рів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадсько-
го харчування та послуг» № 265/95-ВР від 31.03.2005 р.  
зі змінами та доповненнями).

Об этом свидетельствует и положение ст. 2 дан-
ного Закона, где сказано: «У цьому Законі терміни вжи-У цьому Законі терміни вжи-
ваються у такому значенні: місце проведення розрахун-
ків – місце, де здійснюються розрахунки із покупцем на 
продані товари (надані послуги) та зберігаються отри-
мані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові 
кошти, а також місце отримання покупцем попередньо 
оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних 
карток, платіжних чеків, жетонів тощо; фіскальні функ-
ції – здатність реєстраторів розрахункових операцій 
забезпечувати одноразове занесення, довготермінове 
зберігання у фіскальній пам’яті, багаторазове зчитуван-
ня і неможливість зміни підсумкової інформації про об-
сяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/
або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних 
карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг 
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти; реєстра-
тор розрахункових операцій – пристрій або програмно-
технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні 
функ ції, і який призначений для реєстрації розрахун-

кових операцій при продажу товарів (наданні послуг), 
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або 
реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). 
До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: 
електронний контрольно-касовий апарат, електронний 
контрольно-касовий реєстратор, комп’ютерно-касова 
система, електронний таксометр, автомат з продажу то-
варів (послуг) тощо».

В связи с этим компьютерные системы для при-
менения платежных карточек длительного пользования 
и жетонов в качестве расчетного средства для оплаты 
услуг по перевозке в городском электротранспорте,  
а также наземном пассажирском автомобильном транс-
порте подпадают под определение «Регистратор рас-
четных операций» (РРО). Вместе с тем, поскольку об-
ласть применения таких компьютерных систем узко-
ограничена и специфична, желательно было бы выде-
лить данные системы в отдельную категорию РРО, пря-
мо упоминаемых в законе. Для этого необходимо в при-
веденном выше тексте ст. 2 после слов «комп’ютерно- 
ка со ва система, електронний таксометр, автомат з про - 
дажу товарів (послуг)» добавить слова «системи для 
здійснення платежів у наземному пасажирському 
транспорті загального користування тощо».

Однако в действующем Законе имеется ст. 9, ко-
торая позволяет отдельным категориям предпринима-
телей не применять регистраторы расчетных операций 
при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти: «Реєстратори розрахункових операцій та розра-Реєстратори розрахункових операцій та розра-
хункові книжки не застосовуються: при продажу про-
їзних і перевізних документів із застосуванням бланків 
суворого обліку на залізничному (крім приміського) та 
авіаційному транспорті з оформленням розрахункових 
і звітних документів та на автомобільному транспорті з 
видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними дру-
карським способом серією, номером, номінальною вар-
тістю, а також при продажу білетів державних лотерей 
через електронну систему прийняття ставок, що конт-
ролюється в режимі реального часу Державним казна-
чейством України, та квитків на відвідування культурно-
спортивних і видовищних закладів».

Таким образом, законодатель предусмотрел отсут-
ствие необходимости применения РРО при реали-
зации проездных документов на автомобильном 

транспорте, что создает коллизию между необходимо-
стью применения РРО в городском электротранспорте 
и отсутствием такой необходимости на автомобильном 
транспорте. Для приведения всей структуры Закона об 
РРО в гармонизированное состояние, реализации осо-
бенностей рассматриваемого нами технологического 
проекта в том виде, как предусмотрено особенностями 
применения систем для осуществления электронных пла-
тежей за проезд, в данную статью, путем подачи соответ-
ствующего законопроекта субъектом законодательной 
инициативы, необходимо после слов «автомобільному 
транспорті», добавить слова «крім автомобільного паса-крім автомобільного паса-
жирського транспорту загаль ного користування».

Однако следует понимать, что при реализации 
населению электронных карт или жетонов для оплаты 
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проезда (что является реализацией предоплаченных 
услуг по перевозке) также возникает необходимость 
применения РРО субъектом предпринимательской 
деятельности – реализатором. И если при реализации 
таких средств оплаты проезда через автоматы, которые 
сами по себе являются РРО по определению настояще-
го Закона, то при реализации таких пластиковых элек-
тронных карт за наличный расчет населению через сеть 
реализации будет существовать необходимость приме-
нения ими РРО для учета их внутренних операций. Из-
бежать двойного применения РРО при осуществлении 
системы электронной оплаты проезда на этапе реали-
зации электронных средств оплаты (предварительно 
оплачиваемой услуги) можно путем применения со-
ответствующих коммерческих схем реализации элек-
тронных пластиковых карт через сеть реализаторов, 
не обязанных применять РРО в своей деятельности в 
силу закона (например, частных предпринимателей-
единоналожников и т. п.), впрочем от такого двойного 
применения РРО можно и не «уходить».

Далее правовые задачи при внедрении электрон-
ных (альтернативных) систем оплаты за проезд в ав-
томобильном и городском наземном электрическом 
транспорте распадаются на два блока вопросов.

Первый блок – это система правовых норм, требу-
ющих изменений и непосредственно касающихся субъ-
ектов хозяйственной деятельности и органов управ-
ления, внедряющих и использующих данные системы 
оплаты за проезд. Без внесения изменений в данные 
законодательные и подзаконные акты такое внедрение 
будет являться нелегитимным относительно действий 
субъектов хозяйствования или, как минимум, может 
рассматриваться в данном контексте.

К данному блоку относится совокупность законов 
и подзаконных актов, а также узковедомственных нор-
мативных актов, которые регулируют порядок оплаты 
за проезд или содержат упоминания о таком порядке.

Второй блок – система норм, отсутствие измене-
ний в которых при внедрении рассматриваемых систем 
оплаты за проезд, будет нарушать конституционные и 
иные законные права граждан как потребителей предо-
ставляемых услуг и обладателей предоставляемых зако-
нами Украины специальных прав и гарантий их соблю-
дения, включая право на льготы – как социальные, так 
и ведомственные.

Поскольку рассматриваемая система электрон-
ных платежей за проезд технически и организа-
ционно предполагает продажу/выдачу бескон-

тактных электронных карт длительного пользования, 
в том числе и лицам из числа льготного контингента, 
предполагается, что легитимное нахождение в салоне 
пассажирского транспорта любого пассажира является 
таковым только при условии использования пассажиром 
электронной пластиковой карты (жетона) с получением 
квитанции, которая является проездным документом,  
в том числе и для осуществления функций учета поез-
док льготного контингента, а также реализации права 
перевозчика на получение компенсации от государства 
за перевозку льготного контингента в соответствии с за-

конодательством. Применение пассажирами либо плат-
ной, либо льготной (бесплатной) пластиковой карты и 
получение проездного документа-квитанции является 
обязательным, иначе внедрение такой системы теряет 
практический смысл.

Таким образом, при введении систем электронной 
оплаты за проезд возникает правовая коллизия между 
требованиями системы и пробелом в законодательстве, 
не урегулировавшем четко порядок реализации права 
на бесплатный проезд.

В этой связи представляется необходимым во все 
законодательные акты, предоставляющие право бес-
платного проезда отдельным категориям граждан и слу-
жащих, внести единообразное дополнение, в котором 
определяется порядок реализации права на бесплатный 
проезд в общественном транспорте, дается четкое опре-
деление документа, предоставляющего такое право.

Рассмотрим более детально отдельные категории 
льготников и правовые основания для осущест-
вления ими бесплатного проезда.
На основании п. 7 ст. 12 Закона «О статусе ветера-

нов войны, гарантии их социальной защиты» городски-
ми, пригородными, межгородскими и межобластными 
автобусными маршрутами бесплатно пользуются участ-
ники боевых действий (по умолчанию – при наличии 
удостоверения, выданного военными комиссариатами, 
органами МВД и военными частями). На основании 
этого же закона, но ст. 15, бесплатно ездят лица, у ко-
торых имеются удостоверения, выданные органами тру-
да и социальной защиты населения или военкоматами. 
Действие этого закона распространяется на участников 
войны (ст. 14), инвалидов войны 1, 2 и 3 групп и сопро-
вождающих инвалида 1 группы заболевания (ст. 13). Им, 
по сложившейся, но законодательно не закрепленной 
практике, необходимо иметь при себе удостоверение, 
выданное органами социальной защиты населения, во-
енкоматами, органами МВД или СБУ.

Право на бесплатный проезд Героев Украины, Геро-
ев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, 
ордена Трудовой Славы, лиц, награжденных четырьмя и 
более медалями «За отвагу», Героев Социалистического 
Труда, удостоенных этого звания за труд в период Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, а также вдо-
вы (вдовцы) и родители умерших (погибших) лиц, кото-
рые имеют особые заслуги перед Родиной, гарантирует 
п. 16 ст. 16 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии 
их социальной защиты», п. 16 ст. 9 Закона «Об основ-
ных принципах социальной защиты ветеранов труда и 
других граждан пожилого возраста в Украине». Право 
на 50-процентную скидку на маршрутах межгородско-
го и межобластного сообщения в период с 1 ок тября по  
15 мая имеют инвалиды (кроме инвалидов войны)  
1, 2, 3 групп общего заболевания и сопровождающий 
инвалида 1 группы или детей-инвалидов. Городским 
и пригородным транспортом они имеют право ездить 
бесплатно. Основание – Постановление Кабинета Ми-
нистров Украины № 555 от 16.08.1994 и п. 1 ст. 38-1 
Закона «О принципах социальной защищенности ин-
валидов в Украине».
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На основании Постановления Кабинета Мини-
стров Украины № 354 от 17.05.1993 г. городским 
и пригородным автомобильным транспортом (к 

которому относятся и маршрутки) имеют право пользо-
ваться пенсионеры, которые для осуществления права 
бесплатного проезда обычно предъявляют удостовере-
ние, выданное Пенсионным фондом, с записью «по воз-
расту» или «по старости».

Этим же транспортом могут бесплатно пользо-
ваться и ветераны труда на основании п. 12 ст. 7 Зако-
на «Об основах социальной защищенности ветеранов 
труда и других граждан пожилого возраста». В пределах  
50 км бесплатно могут ездить ветераны воинской служ-
бы, внутренних дел, государственной пожарной охраны 
и ветераны Государственной службы специальной связи 
и защиты информации Украины. В этот перечень также 
входят вдовы (вдовцы) умерших (погибших) ветеранов 
воинской службы, органов внутренних дел государ-
ственной пожарной охраны, службы гражданской обо-
роны, ветеранов Государственной службы специальной 
связи и защиты информации Украины. Бесплатный про-
езд им гарантирует п. 11 ст. 6 Закона «О статусе ветера-
нов воинской службы и ветеранов органов внутренних 
дел и их социальной защите» № 203/98 от 24.03.1998 г.

На основании п.15, п.19 статьи 20, п.9 ст. 21, п.3, 
п.13-1 ст. 30 Закона «О статусе и социальной защите 
граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы» бесплатно могут пользоваться услуга-
ми городских и пригородных маршрутов граждане, 
которые относятся к 1 и 2 категориям пострадавших, 
дети-инвалиды, инвалидность которых связана с по-
следствиями Чернобыльской катастрофы. В этот спи-
сок также входят и жены (мужья) и опекуны (на время 
опекунства) детей умерших граждан, смерть которых 
связана с Чернобыльской катастрофой.

На бесплатный проезд также имеют право лица, 
реабилитированные в соответствии со ст. 1 Закона Укра-
ины «О реабилитации жертв политических репрессий».

В перечень льготников вследствие действия п. 15, 
п. 16 ст. 9 Закона «Об основных принципах социальной 
защиты ветеранов труда и других граждан пожилого 
возраста в Украине» относятся лица, имеющие особые 
трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) и 
родители – в случае смерти этого лица.

На основании п. 11 ст. 6 Закона Украины «О со-
циальной и правовой защите военнослужащих и членов 
их семей» право бесплатного проезда на городских и 
пригородных маршрутах имеют лица, уволенные с во-
инской службы, которые стали инвалидами во время 
прохождения воинской службы.

На льготных условиях ездят жертвы нацистских 
преследований (на основании п. 7 ст. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 
Закона «О жертвах нацистских преследований»), про-
куроры и следователи, а также пенсионеры из числа сле-
дователей прокуратуры (п. 3 ст. 49, п. 13 ст. 50-1 Закона 
Украины «О прокуратуре», работники СБУ (п. 15 ст. 25 
Закона Украины «О службе безопасности Украины»), 
судьи (п. 8 ст. 44 Закона Украины «О статусе судей», со-
трудники милиции (п. 25 ст. 11 Закона Украины «О ми-
лиции»), военнослужащие срочной службы (п. 1, 2 ст. 14 

Закона Украины «О социальной и правовой защите во-
еннослужащих и членов их семей») и некоторые другие 
категории граждан.

В список льготников входят и дети войны (абз. 5 
ст. 5 Закона Украины «О социальной защите детей во-
йны»).

ВыВОДы
Ввиду того, что, как видно из приведенного мате-

риала, количество нормативных актов, регулирующих 
права различных категорий граждан на бесплатный 
проезд, как и само количество льготных категорий пас-
сажиров, достаточно велико, представляется наиболее 
целесообразным, в целях ликвидации пробела в законо-
дательстве, о котором шла речь в статье, принять единый 
нормативный акт в виде Закона Украины о внесении до-
полнений в некоторые законы, регламентирующие право 
отдельных категорий граждан на бесплатный проезд.  
В таком законе, в виде дополнения к существующим зако-
нам Украины, следует предусмотреть в соответствующих 
статьях следующий текст: «право безкоштовного проїзду 
надається на підставі посвідчення встановленого зразка,  
а в місцевостях, де використовується система електронної 
оплати проїзду, – на підставі посвідчення та квитанції про 
використання електронної пільгової картки».                  
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Гуцалюк О. М., Коцюрба О. Ю. теоретичні підходи до визначення сутності фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ

У статті систематизовано проблеми в роботі підприємств, що функціонують у сфері житлово-комунального господарства (ЖКГ). Визначено специфіку діяльності 
підприємств ЖКГ і систематизовано особливості: основоположні для ЖКГ як сфери національного господарства країни; обумовлені сучасними соціально-економічними 
умовами та рівнем розвитку держави. Виокремлено теоретичні підходи до трактування поняття «фінансове забезпечення діяльності підприємства» (системний, про-
цесний, програмно-цільовий, витратний, вартісний, резервний та структурний). Уточнено сутність фінансового забезпечення діяльності підприємства ЖКГ із застосу-
ванням процесного (розгляд фінансового забезпечення як процесу) і структурного (виокремлення складових фінансового забезпечення, а саме: формування достатнього 
обсягу раціонально структурованих фінансових ресурсів та генерування грошових потоків) підходів, а також специфіки діяльності підприємств ЖКГ, головною з функцій 
якого є соціальна, що  полягає в безперервному забезпеченні населення, підприємств різних галузей та організацій якісними житлово-комунальними послугами.
Ключові слова: фінансове забезпечення, житлово-комунальне господарство (ЖКГ), фінансові ресурси, грошові потоки.
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Гуцалюк А. Н., Коцюрба О. Ю. Теоретические подходы к определению  

сущности финансового обеспечения деятельности предприятий ЖКХ
В статье систематизированы проблемы в работе предприятий, которые 
функционируют в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Определена 
специфика деятельности предприятий ЖКХ и систематизированы её особен-
ности: основополагающие для ЖКХ как сферы национального хозяйства стра-
ны; обусловленные современными социально-экономическими условиями и уров-
нем развития государства. Выделены теоретические подходы к трактованию 
понятия «финансовое обеспечение деятельности предприятия» (системный, 
процессный, программно-целевой, затратный, стоимостный, резервный и 
структурный). Уточнена сущность финансового обеспечения деятельности 
предприятия ЖКХ с точки зрения процессного (финансовое обеспечение рассма-
тривается как процесс) и структурного (выделение следующих составляющих 
финансового обеспечения: формирование достаточного объема рационально 
структурированных финансовых ресурсов и генерирование денежных пото-
ков) подходов, а также с учетом специфики деятельности предприятий ЖКХ, 
главной из функций которого является социальная, которая реализуется через 
непрерывное обеспечение населения, предприятий различных отраслей и орга-
низаций качественными жилищно-коммунальными услугами.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство 
(ЖКХ), финансовые ресурсы, денежные потоки.
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Gutsaliuk O. M., Kotsiurba O. Yu. Theoretical Approaches to Defining the Essence of 
Financial Assuring the Activities of Enterprises of Housing and Communal Services

The article systematizes issues in the work of the enterprises that operate in the field of 
housing and communal services (HCS). Specificity of activities of the enterprises of HCS 
has been determined and its features have been systematized: the fundamental ones 
for HCS as sector of the national economy; the ones, which are determined through 
the current socio-economic conditions and the level of development of the State. Theo-
retical approaches to interpreting the concept of «financial assurance of activities of 
enterprise» (system, process, special-purpose, cost-intensive, value, reserve and struc-
tural approaches) have been selected. Nature of financial assurance of activities of 
HCS enterprise has been clarified in terms of process (financial assurance considered 
as a process) and structural (the following components of financial assurance are se-
lected: forming an amount of rationally structured financial resources and generating 
cash flows) approaches, and taking into account specifics of activities of housing and 
communal services enterprises, the main function of which is the social, which is imple-
mented through continuous providing high-quality housing and communal services to 
the population, enterprises of various industrial branches and organizations. 
Key words: financial assurance, housing and communal services (HCS), financial re-
sources, cash flows.
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